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  Прочитав что-либо непонятное, вы сразу можете почти наверняка сказать, что это написано юристом. Уилл РОДЖЕРС

четверг 21 октября 2010 года

 семинар
Урок библиотекарям
В детской библиотеке № 4 прошел областной се-
минар детских библиотекарей южной зоны области 
«традиции и новаторство в работе с читателями-
детьми». Центральная детская библиотека имени  
Н. кондратковской признана лучшей детской би-
блиотекой области в конкурсе «Библиотека года» и 
благодаря этой победе Магнитка получила право на 
проведение солидного семинара.

На нем обсуждали актуальные вопросы теории и практики 
библиотечного дела. Магнитогорские специалисты передали 
свой опыт коллегам из Челябинска, Верхнеуральска, Кизила и 
Фершампенуаза. Особое внимание обращено на деятельность 
детского издательского центра «Книга от А до Я», отмечена 
издательская деятельность центральной детской библиотеки 
Магнитогорска: ежегодно выпускается от 30 до 80 библиогра-
фических пособий, вышло несколько сборников «Твой шанс» 
с произведениями юных писателей и поэтов, талантливые дети 
активно публикуются и в периодической печати, в том числе 
на страницах «ММ». На базе библиотеки существует литера-
турная студия «Мечта» – так осуществляют постоянную связь 
с одаренными детьми.

Магнитогорским библиотекарям есть чем поделиться с 
коллегами: в городе ежегодно проводят более двух тысяч 
мероприятий по привлечению детей к чтению, их посещают  
50 тысяч юных читателей.

ВЛАДИМИР БАРТКОВ

Любимого клуба у детей больше нет

«Журавленку» 
нужен полет

 таможня
Миллионы должников
В МагНитогорской таможне отмечено 
значительное снижение задолженности на-
рушителей таможенного законодательства 
по оплате штрафов. 

С начала года на исполнении находилось 222 по-
становления по делам об административных право-
нарушениях на общую сумму наложенных штрафов 
3,1 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количество постановлений 
возросло на 68, а в денежном выражении – на 1,1 
миллиона рублей. Следует отметить: 198 поста-
новлений исполнено полностью и  в федеральный 
бюджет поступило 2,8 миллиона рублей. 

Одним из факторов снижения задолженности 
по штрафам является постановка на контроль 
должников в управлении пограничного контроля 
пограничной службы ФСБ России с целью ограни-
чения въезда и выезда на территорию Российской 
Федерации. В нынешнем году было поставлено на 
контроль 15 граждан. В результате при пересечении 
государственной границы выявлены и переданы 
таможенным органам десять иностранных граждан-
должников.

Магнитогорской таможней за девять месяцев 
передано  в распоряжение Росимущества по Челя-
бинской области товаров, конфискованных у право-
нарушителей, нелегально перевозивших их через 
границу, на сумму 1,9 миллиона рублей. Средства 
от реализации таких товаров также пополнили 
федеральный бюджет государства. 

ЭЛИНА КУЛИКОВА

 тарифы
Сколько сора в избе?
В «ММ» 16 сеНтяБря  опубликован мате-
риал «дорогой мусор» о тарифах ЖкХ на 
услуги мусоровывоза. история получила 
продолжение. Наш читатель В. П. Платонов 
сказал так:

«Каждый раз, встречая очередной материал о про-
блемах ЖКХ, все больше удивляюсь, как чиновники 
объясняют несуразности своей работы. Начальник 
договорного отдела Спецэкологии, осуществляю-
щей вывоз бытового мусора, И. Юнусова считает, 
что тарифный норматив в количестве двух кубомет-
ров отходов на человека в год – «вполне реальная 
цифра». К примеру, для семьи из пяти человек это 
«всего лишь 0.027 кубометра в сутки». Приведя эту 
цифру, она, очевидно, рассчитывала на магическую 
силу нулей до и после запятой. Но ведь это еже-
суточно аж четыре с половиной шестилитровых 
ведра! Для семьи из трех человек – около четырех 
ведер в сутки. Абсурд.

Уважаемая госпожа Юнусова считает, что «та-
рифы сильно занижены и должны составлять не 
два кубических метра на человека в год, а около 
десяти». Позволю себе не согласиться – необходимо 
реально рассчитывать количество производимого 
мусора на реально проживающих на определенной 
площади людей. И тогда цифры из статистики ЖКХ 
будут отличаться в десятки раз от тех норм, которые 
приводят коммунальщики».

Мы обратились за разъяснениями в обслужи-
вающую компанию, где сотрудники досконально 
объяснили нам, как проводят расчеты:

«Неправильно рассчитывать объем мусора в 
литрах, не зная его плотность. У разных видов от-
ходов она тоже неодинакова. Например, сравните 
объем килограмма ваты и килограмма песка. В этом 
и состоит ошибка читателя в расчетах.

Норма на человека в частном секторе – два метра 
кубических в год. Исходим из того, что в одном 
кубометре – 0,09 тонны или 90 кг. Соответственно, 
два кубических метра – это 0,18 тонны или 180 кг в 
год на человека. Эти килограммы разделим на 365 
дней в году и получим 0.493 кг в день на одного 
человека. Разве это завышенный норматив?»

ВЛАДИМИР БАРТКОВ

 предупреждение
«Крот» опасен
ЦеНтр медицинской профилактики инфор-
мирует: в отделение реанимации третьей 
детской городской больницы регулярно по-
ступают дети с разного рода ожогами из-за 
недосмотра родителей. 

За последние две недели в Магнитогорске за-
регистрированы два случая отравления детей 
жидкостью для устранения засоров «Крот», что 
поразило даже видавших виды врачей-педиатров. В 
первом случае выпил химикат годовалый ребенок, 
во втором – чистящую жидкость употребил не по 
назначению одиннадцатилетний подросток. Оба по-
лучили ожоги слизистой полости рта и пищевода.

Медработники призывают родителей быть вни-
мательными и хранить разного рода химические 
соединения: бытовую химию, агрессивные веще-
ства, лекарственные препараты, взрывчатые и го-
рючие вещества, в недоступных для детей местах, 
информировать старших о технике безопасности и 
свойствах бытовых химикатов.

Буквой закона 
можно загородиться 
от любой проблемы

Слезы радости и грусти
Здесь работали и продолжают работать  
талантливые педагоги

городские Власти «расселяют» 
часть кружков по ближайшим 
школам, а остальные секции 
вместе с преподавателями ре-
шили «сослать» в другой конец 
города. В редакцию жители со-
общают, что просят простого 
человеческого отношения, а чи-
новники в своих действиях опи-
раются на букву закона. и такая 
история – не единственная. Мы 
решили разобраться в проблеме 
и взвесить все «за» и «против».

«Откройте «Журавленок»,  
ну, пожалуйста…»

Эту историю можно начать так. В 
1972 году в Магнитогорске по улице 
Писарева, дом 26/1 появился дет-
ский клуб. Назвали его «Журавленок». 
И название, и сам клуб сразу по-
любились местной детворе. А потом 
детвора выросла, у нее появились 
собственные дети. И они тоже пош-
ли в гости к «Журавленку». Менялся 
политический режим, город вместе 
со страной лихорадили кризисы, а 
«Журавленок» продолжал радовать 
маленьких горожан своим уютом. 
Даже в век компьютерных технологий 
старый добрый клуб не оставался без 
посетителей. Первого сентября 2010-
го его закрыли. Насовсем. Осталась 
только вывеска. 

По словам председателя КТОС № 
10 Любови Писаревой, закрыли клуб 
на основе федерального закона о 
требованиях пожарной безопасно-
сти. Его ужесточение спровоцировала 
трагедия в пермском ночном клубе 
«Хромая лошадь», которая разыгра-
лась 5 декабря прошлого года. Тог-
да, напомним, из-за несоблюдения 
владельцами заведения правил по-
жарной безопасности погибло 156 
человек. 

Это ЧП вызвало широкий резонанс: 
сначала последовали многочислен-
ные отставки в ведомствах, следом 
– ужесточили контроль за исполне-
нием предписаний пожнадзора. «Под 
раздачу» попали и детские клубы в 
подвальных и полуподвальных поме-
щениях. Именно в таком располага-
ется «Журавленок». Предписание об 
их «переселении» существовало и до 
того, но в нынешнем году за его ис-
полнение взялись с удвоенным рве-
нием. Разумеется, хотят как лучше. 

– Просто беда, – сокрушается Лю-
бовь Петровна. – Мы с таким трудом 
«ловили» детей по чердакам и подъ-
ездам, мы их забрали с улицы, заняли 
делом… А теперь они снова пойдут в 
карты играть… 

Многие дети оставляли в «Журав-
ленке» сменную обувь, спортивную 
форму – чтобы из дома не таскать. В 
клубе занимались около пятнадцати 
ребят от 7 до 12 лет. По вечерам в 
тренажерный зал, расположенный 
тут же, приходили двадцатилетние 
парни. Мальчишками они бегали в 
«Журавленок», вернулись и сейчас, 
уже отслужив в армии. Просто такое 
это место – родное для жителей так 
называемого «веера», довольно уда-
ленного и далеко не самого благопо-
лучного района города.
Переселение  
или выселение?

Для жителей этого района, где и 
криминальная обстановка оставляет 
желать лучшего, и уровень жизни 
не слишком высокий, «Журавленок» 
действительно был отдушиной. Тем 
более что ребенок здесь – просим за-
метить, совершенно бесплатно – мог 
найти занятие по душе. На выбор: зал 
настольного тенниса, тренажерный 
зал, мини-кинотеатр, комната отдыха, 

классы для занятий военным делом… 
Устал заниматься – можно перекусить 
на кухне.

Летом, в пору детских лагерей, «Жу-
равленок» посещали по три десятка 
детей. Правда, в этом году лагерь уже 
располагался в ближайшей сорок де-
вятой школе. Пожнадзор первого июня 
вынес первый запрет на эксплуатацию 
здания, и детям приходилось дважды 
переходить дорогу, чтобы попасть в 
лагерь – школа расположена на улице 
Московской.

В управлении образования поста-
новили: часть круж-
ков «Журавленка» 
перевести в сорок 
девятую и третью 
школы, а другую со 
всем оборудова-
нием отправить на 
другой конец города – в район улицы 
Завенягина.

Любовь Писарева возмущается:
 – Вы только представьте: как ма-

ленький ребенок будет добираться 
через весь город? У нас много и 
малоимущих семей, для них траты на 
проезд просто непозволительны. Жаль 
детей… Мы нашли подходящий альтер-
нативный вариант. Муниципальное 
здание по адресу: Писарева, 18/1, там 
тхэквондо-клуб. Добротное, отдельно 
стоящее здание, мы бы не заняли 
много места…

Он не единственный,  
а один из многих

Эмоции жителей понятны. Попро-
буем взглянуть на проблему объек-
тивнее. Тем более что «Журавленок» 
со своей судьбой не единственный. 
Кстати, в его отношении управление 
образования администрации приняло 
решение: часть кружков перевести в 
девятую и сорок третью школы, а часть 
– в специальное здание одного из го-
родских центров творчества, сохранив 
при этом все оборудование клуба и 

рабочие места пре-
подавателей. Что 
же до здания клуба 
тхэквондо на Писа-
рева 18/1, то оно 
принадлежит спор-
тивному управле-

нию. Согласитесь, нельзя его просто 
взять и отобрать: там тоже занимаются 
дети. С другой стороны: почему бы вос-
питанникам «Журавленка», которые 
посещали его спортивные секции, не 
пойти заниматься восточными едино-
борствами?

Проблема лишь в том, что, скорее 
всего, за эти занятия придется пла-
тить. Но в управлении образования 
учитывают интересы всех сторон и на-
верняка смогут пойти на перераспре-
деление средств, выделяемых ранее 
на «Журавленок» – или любой другой 

аналогичный клуб, на спортивные 
секции и школы, куда, собственно, этот 
клуб переезжает. В этом, наверное, 
компромисс. Вся страна идет по пути 
новых образовательных стандартов. 
Так почему бы на базе актовых и 
спортивных залов школ не разместить 
эти клубы? Школы получают загрузку 
полного дня, дополнительные надбавки 
преподавателям.

Разумеется, ни один здравомыс-
лящий человек не выставит детей на 
улицу. Естественно, ни один чинов-
ник своими действиями не отправит 
ребенка под колеса авто. Детские 
учреждения должны находиться в 
условиях шаговой доступности. Но где 
вы видели, чтобы ребенок по пути в 
садик, школу или клуб не переходил 
ни одной дороги? Другое дело, что их 
должно быть как можно меньше. Но 
ведь с этим никто не спорит!

История «Журавленка» далеко не 
единственная. В Магнитогорске 53 
детских клуба, часть из которых в под-
валах. Выводить клубы из подвалов 
начали четыре года назад. С тех пор 
в новые помещения въехали шесть 
клубов. Были и удачные решения этой 
проблемы, и не совсем. 

К первым можно причислить «пере-
селение» левобережного клуба имени 
Поповича – он располагался на вто-
ром этаже жилого (!) дома, в здании 
одиннадцатой школы. Не слишком 
удачный переезд центра детского 
технического творчества, который на-
ходился на проспекте Ленина, 54/2, 
в другое здание, на улице Советской 
Армии. Хорошо, если у родителей есть 
возможность доставить чадо до клуба. 
А если нет?
Дети ходят «на педагога»

В управлении образования далеко 
не глупые люди: они преданы своему 
делу – ведь работа с детьми под силу 
не каждому. И они не желают зла 
детям.

– Начнем с того, что популярностью 
пользуются как раз те клубы, которые 
уже расположены в отдельно стоящих 
зданиях, – свое видение проблемы 
нам излагает начальник отдела ор-
ганизации дополнительного обра-
зования Зинаида НестереНко. – У 
них современное оборудование, тре-
нажерные залы. В век компьютеров 
и телевидения не так просто заманить 
детей в клубы, сейчас не прошлый век. 
Поэтому наиболее востребованы клу-
бы с развитой инфраструктурой…

– и что же делать детям, клубы 
которых «переселили»?

– Подчеркну, что кружки и секции 
не закрываются, они переходят в го-
ловные здания. Такие как, например, 
центр детей и молодежи, Правобе-
режный и Ленинский центры допол-
нительного образования. Если такой 
возможности нет, кружки переносят в 
ближайшие школы.

– директора школ не против?
– Наоборот, они только «за». Сейчас 

идет внедрение новых федеральных 
образовательных стандартов, которые 
предполагают десятичасовую програм-
му дополнительного образования для 
каждого ребенка. Кружки помогают 
школам реализовать эту программу, 
обеспечив занятость ребенка практи-
чески целый день.

– а как быть детям, чьи клубы уез-
жают далеко за пределы района? они 
же перестанут туда ходить…

– Стараемся учитывать все ин-
тересы. Часть кружков остается в 
ближайших школах. А ходить меньше 
не станут, мы это видим по опыту уже 
проведенных переездов. Дети ходят 
«на педагога», и за ним они поедут 
куда угодно 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

55-летНий юБилей отметила одна из 
школ-ветеранов орджоникидзевского 
района. Бывшая вторая школа, ныне 
отделение МоУ «соШ № 42» Магнито-
горска. 

На юбилей пришли выпускники прошлых 
лет, жители поселка Димитрова, учащиеся 
и их родители, педагоги, которые прорабо-

тали во второй школе много лет, шефы. Среди 
гостей были депутат Государственной Думы  
А. Морозов, депутаты городского и Законода-
тельного собрания М. Шеметова, А. Гущин, глава 
Орджоникидзевского района П. Гесс. Каждый 
внес свой вклад в развитие и модернизацию 
школы.

А. Морозов в 2005 году помог реконструи-
ровать помещение бывшего спортивного зала 
под современный актовый зал. В этом же году 
осуществлен капитальный ремонт кровли, бла-

гоустроена территория вокруг здания школы и 
спортивного зала. С помощью М. Шеметовой 
был организован досуг детей, отдыхавших в 
пришкольном летнем лагере «Веселые ребя-
та».  Совместно с депутатом Законодательного 
собрания А. Гущиным проведен спортивный 
праздник для детей и родителей, посвященный 
Дню физкультурника. В августе оказана помощь 
в подготовке школы к новому учебному году. 
Накануне школьного юбилея  был открыт меди-
цинский кабинет для жителей поселка Димитро-
ва. А. Гущин, по его собственному признанию, 
первые шаги в общественно-политической и 
благотворительной работе сделал здесь, помо-
гая школе и поселку.

С 1990 года шефом школы является ООО 
«Автотранспортное управление» ОАО «ММК», 
которое ежегодно оказывает всестороннюю 
финансовую и материальную поддержку. Без 
помощи шефа не обходится ни одна подготовка 

к новому учебному году. Школа, по словам авто-
транспортников, является «производственным 
цехом» предприятия. 

Праздничную программу подготовили ориги-
нально и с любовью школьная художественная 
самодеятельность и творческие коллективы 
Левобережного Дворца культуры. Многие из 
сидящих в зале не только могли услышать в этот 
день свои фамилии, факты из истории школы, 
но и увидеть себя на многочисленных слайдах 
видеопроектора. Были отмечены прекрасные 
традиции школы, передающиеся из поколения 
в поколение. Здесь работали и продолжают 
трудиться талантливые педагоги, выпустившие в 
жизнь сотни достойных людей. Слезы радости и 
грусти, воспоминания, поздравления, подарки… 
Все это еще долго останется в памяти участни-
ков торжества 

Педагогический коллектив  
отделения МОУ «СОШ № 42» 


